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Рассмотрены особенности технологии кальциетермического

восстановления UF4 в водоохлаждаемом агрегате. Описаны

схема агрегата и порядок проведения технологических

операций по получению слитков металлического урана.

Особое внимание уделено эксплуатационной стойкости

основной части агрегата - реакционной водоохлаждаемой

трубе, сделанной из хромовой бронзы.

Основное количество металлического урана в мире получают восстановлением UF4
магнием или кальцием в футерованных агрегатах. Для кальциетермического восстановления в
качестве футеровки обычно используют мелкозернистый порошок CaF2, который является
побочным продуктом восстановительной плавки, или графит [1].

Наиболее качественный металл получают при футеровке агрегатов фторидом кальция, так
как он не загрязняет уран примесными элементами и за счет низкой теплопроводности
обеспечивает длительный отстой металла, необходимый для удаления в верхнюю часть слитка
неметаллических включений. К недостаткам использования CaF2 можно отнести трудоемкость
изготовления футеровки агрегатов и одноразовость ее использования. После каждой плавки
необходимо полностью удалить остатки старой футеровки и создать новую.

Футеровка из графита выдерживает десятки плавок, но при этом металл загрязняется
углеродом, а отслужившие части графитовой футеровки становятся радиоактивным материалом,
который требует специальной утилизации.

Одно из направлений совершенствования кальциетермического восстановления
UF4 - использование в конструкции агрегатов вместо футеровочных материалов металлических
водоохлаждаемых элементов, которые широко применяют в металлургической промышленности.

Так, известен способ получения металлического урана в секционированном металлическом
тигле (холодный тигель) [2]. Каждая секция холодного тигля изготовлена из меди или медных
сплавов и охлаждается водой. Во время проведения восстановительной плавки на внутренней
поверхности тигля образуется гарниссаж, предотвращающий взаимодействие стенки с
расплавами реагентов и продуктов плавки. Однако данная технология не нашла широкого
применения. Интенсивное перемешивание расплава урана отрицательно сказывается на отстое
металла и, следовательно, на отделении неметаллических и шлаковых включений. Кроме того, при
кальциетермическом восстановлении UF4 выделяется достаточное количество тепла для получения
качественного слитка, и поэтому применение агрегатов с дополнительным нагревом
(что существенно усложняет конструкцию) представляется нецелесообразным.

При разработке предлагаемого в данной статье водоохлаждаемого агрегата были учтены
следующие закономерности.

Внутренний объем любого агрегата кальциетермического восстановления можно условно
разделить на три технологические зоны:

- зона, занимаемая шихтовыми материалами, V i ;

- зона, занимаемая расплавом шлака, V2;
- зона, занимаемая расплавом урана, V3.
В результате практических замеров установлено соотношение V3:V2:Vi = 1:4.5:23 или

(V3+V2):Vi = 1:4,2. Откуда видно, что около 76 % объема агрегата работает только во время
засыпки шихты и проведения реакции восстановления. Основную тепловую нагрузку испытывают
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части, относящиеся к зонам V2 и V3. Необходимо отметить, что во время и после проведения

реакции восстановления из-за большой разницы в плотности происходит быстрое разделение

расплавов металла и шлака. Поэтому в зоне V3 стенка агрегата контактирует преимущественно

с ураном, а в зоне V2 с расплавом CaF2. Выше уровня расплава шлака в зоне V] существует

только кратковременный контакт стенки с расплавами реагентов и расплавами металла и шлака.

Соотношение V3:V! - 1:23 было использовано при создании водоохлаждаемого
восстановительного агрегата, в котором футеруется только отделяемый металлоприемник, что
значительно повышает производительность процесса.

Основа водоохлаждаемого агрегата - плавильный узел, включающий реакционную трубу

установленную в кожух из нержавеющей стали (см. рисунок). Зазор между наружной

поверхностью трубы и внутренней поверхностью кожуха предназначен для циркуляции

охлаждающей жидкости. На кожухе имеется опорный фланец, которым он при помощи болтов

коыш7а TZnZZ,, я ПОДЬеМ"ИК; 2 ' Рвакционная VY6?; 3 " « « W < " подставка; 5 - запальное устройство; 6 -
крышка, 7 - уплотнения; 8 - патрубок вакуумного затвора; 9 • расширительная камера; 10 - опорный фланец; 17 -

расплав шлака; 12 - термопара; 13 - расплав металла; 14 - металлоприемник; 15 - поддон

крепится на подставке, установленной на несущей площадке здания. На верхнем фланце трубы

установлена расширительная камера, закрытая сверху крышкой с запальным устройством. Сбоку
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расширительной камеры монтируют вакуумный затвор и газоход. К нижнему торцу трубы

прижимается водоохлаждаемый поддон с металлоприемником. Уплотнение поддона с трубой,

расширительной камеры с крышкой и трубой происходит за счет прокладок из вакуумной резины.

Перемещение поддона в вертикальном и горизонтальном направлениях осуществляют при

помощи подъемника.

Наиболее ответственная часть агрегата - реакционная труба - сделана из хромовой

бронзы марки БрХ0,8Т с внутренним диаметром 670 мм и толщиной стенки 40 мм. Для контроля

температуры трубы во время всего процесса плавки к ее внешней поверхности прикреплена

термопара.

Размеры реакционной трубы и металлоприемника обеспечивают получение слитка урана

массой до 500 кг.

Кроме плавильного узла в агрегат входят системы охлаждения, создания инертной

атмосферы и дожигания отходящих газов.

Для более надежной работы агрегата выбран замкнутый контур системы охлаждения, в

качестве охлаждающей жидкости используют конденсат, что позволяет избежать процесса

накипеобразования при нагреве воды.

Агрегат работает следующим образом.

Перед началом шихтовки в реакционную трубу и поддон подают конденсат. Готовый

эафутерованный металлоприемник устанавливают на поддон и при помощи подъемника

помещают в реакционную трубу до упора с уступом цилиндрической проточки. На

расширительную камеру устанавливают контейнер с шихтой и производят загрузку. Затем

снимают контейнер, закрывают крышку, устанавливают запальное устройство, производят

откачку воздуха, заполняют плавильный узел инертным газом и производят запал шихты. После

проведения реакции восстановления и необходимого охлаждения продуктов плавки выключают

подачу конденсата в реакционную трубу и поддон. Затвердевшие слиток и шлак вместе с

металлоприемником и поддоном опускают вниз. Последнюю операцию отделения слитка урана

от металлоприемника и шлака производят вне плавильного узла на специальном стенде.

Во время работы водоохлаждаемого агрегата основное внимание уделяли

эксплуатационной стойкости реакционной трубы. Для этой цели были использованы методы

математического моделирования и проведены экспериментальные исследования, которые

включали: визуальный контроль внутренней поверхности трубы после каждой плавки, замер

внутреннего диаметра трубы в двух взаимно перпендикулярных направлениях, замер температуры

конденсата на выходе из реакционной трубы и температуры поддона, отходящих газов и внешней

стенки трубы.

В результате теплофизических расчетов, проведенных на ЭВМ IBM PC, и практических

замеров определен скачкообразный характер изменения температуры и плотности тепловых

потоков q в стенке реакционной трубы. Максимальное расчетное значение температуры

внутренней поверхности трубы составляет 328 °С, внешней - 183 °С, qmax = 2.2 МВт/м2.

Значения q > 1 МВт/м2 существуют в течение 1 мин с момента проведения реакции

восстановления.

Максимальная замеренная температура внешней поверхности трубы составляет 130 °С,

поддона - 100 °С, отходящих газов 760 °С, конденсата на выходе из реакционной трубы - 60 °С.

Визуальный контроль внутренней поверхности трубы не выявил следов взаимодействия

продуктов плавки с материалом стенки.

Замер внутреннего диаметра реакционной трубы осуществляли при помощи индикаторного

нутромера марки НИ 700 (диапазон измерений 450 - 700 мм, погрешность измерения ±0.2 мм).

Перед началом плавок исходный размер в двух взаимно перпендикулярных направлениях

составлял 679.9 и 680.0 мм; после проведения 55 плавок - 679.5 и 680.2 мм. Приведенные

данные свидетельствуют о появлении небольшой эллипсности трубы (изменение разности

диаметров составило 0.6 мм). Из этого следует, что в результате многократных теплосмен,
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происходящих во время плавок, в реакционной трубе наблюдается относительно небольшая

пластическая деформация.

Для изучения данного явления и определения допустимого формоизменения необходимы

совершенствование методики измерения и дополнительные статистические данные.

Косвенным показателем стойкости реакционной трубы является содержание меди в слитках

урана и шлаке. Полученные значения составляют тысячные доли процента, т.е. находятся на

уровне содержания меди в исходной шихте.

Таким образом, проведенный комплекс исследований по разработке технологии получения

металлического урана в водоохлаждаемом агрегате позволяет сделать следующие выводы:

1) показана возможность получения слитков урана массой до 500 кг методом

кальциетермического восстановления UF4 в водоохлаждаемом агрегате;

2) качество полученных слитков урана по содержанию примесных элементов и

неметаллических включений не отличается от качества урана, полученного в футерованных

реакторах;

3) применение водоохлаждаемого агрегата для восстановительной плавки урана позволяет

значительно повысить производительность процесса;

4) полученные данные об эксплуатационной стойкости бронзовой реакционной

водоохлаждаемой трубы с достаточной степенью вероятности показали возможность ее

длительного безопасного использования для кальциетермического восстановления UF4.
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